
УТВЕРЖДЕНО  

приказом МАУ ДО «ДМШ №3»  

от 19.01.2021 №18а 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №3» 

 городского округа город Стерлитамак РБ. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения 

стипендии.          

1.2.Стипендия утверждается в целях материальной поддержки одаренных 

детей, обучающихся в ДМШ№3. 

 

2. ПРАВО НА ПРИСУЖДЕНИЕ СТИПЕНДИИ 

2.1.Стипендия присуждается учащихся ДМШ№3, проявившим особые 

успехи в учебе, творчестве, исследовательской деятельности, демонстрирующим 

высокие творческие результаты на школьных, муниципальных, региональных 

мероприятиях.        

2.2.Кандидатами на присуждение стипендии могут быть учащиеся 3-8 

классов всех отделений. 

2.3.На соискание стипендии не могут быть выдвинуты учащиеся, 

получающие премии на муниципальном уровне. 

 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

    3.1. При присуждении стипендии учитываются результаты творческой и 

интеллектуальной деятельности учащихся по участию в выставках, фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах, конкурсах интеллектуальных и творческих работ. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 

4.1.Выдвижение кандидатов на присуждении стипендии предоставляется 

портфолио кандидата (ксерокопия дипломов, сертификатов, подтверждающие 

звание дипломанта, победителя).  

4.2.Повторное выдвижение кандидата на стипендию осуществляется не 

менее чем через два года после предыдущего присуждения. 

 

5. ПРИСУЖДЕНИЕ СТИПЕНДИЙ 

   5.1.Присуждение стипендий осуществляется решением комиссии по 

присуждению стипендий. 

   5.2. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

   5.3.Основные задачи комиссии: 

-прием и рассмотрение поступающих документов, указанных в пункте 4.1 

настоящего положения. 

-осуществление контроля за соблюдением порядка отбора кандидатов; 



-подготовка предложений по присуждению премий. 

5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомерными, если на них присутствует не менее 2/3 состава. 

5.5. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов, оформляется протоколом. 

5.6. Лауреату стипендии выдается свидетельство, подтверждающее звание 

стипендиата, информация о лауреатах вносится в банк данных одаренных детей 

Детской музыкальной школы. 

5.7. Свидетельства, подтверждающие звание стипендиатов, вручаются 

директором школы в торжественной обстановке. 

 

6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ СТИПЕНДИЙ 

6.1.Финансирование стипендий осуществляется за счет внебюджетных 

средств Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №3» городского округа город 

Стерлитамак РБ. 

6.2.Выплата стипендии производится один раз в год (в конце учебного 

года) в сумме 5000 рублей. 

6.3.Ежегодно финансируются 2 стипендии на все отделения. 

  

  



Приложение 1 

 

Материалы для расчета индивидуального рейтинга учащихся 

(для выдвижения на стипендию) 

 Уровень 

мероприятия 

Уровень 

(баллы) 

3 место 

(баллы) 

2 место 

(баллы) 

1 место 

(баллы1) 

1. Школьный 20 30 40 50 

2. Городской 30 60 80 90 

3. Республиканский 40 70 90 100 

4. Всероссийский 

Международный 

60 110 130 150 

 

Комментарии к материалам для расчета индивидуального рейтинга учащихся:  

1. В индивидуальной карте расчета рейтинга обязательно указывается дата 

проведения мероприятия и под чьей эгидой проводилось. 

2. Рейтинг рассчитывается за один учебный год. 

  



   Приложение 2 

 

Информационная карта кандидата на стипендию на соискание 

стипендии на 20__ год  
 

выдвигается__________________________________________________ 
(Ф.И.О. учащегося) 

Проживающего(ей) по адресу____________________________________ 

Уч-ся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №3» _____ класса 

______________отделения______________________________________Дат

а рождения____________ 

Контактные телефоны учащегося________________________ 

Контактные телефоны преподавателя_____________________ 

Данные удостоверения личности (паспорта, свидетельства о рождении 

Кем и когда выдано: ___________________________________________ 

Дата выдачи__________________________________________________ 

Состав семьи:_________________________________________________ 

Мать:________________________________________________________Мес

то работы и должность______________________________________ 

Отец:________________________________________________________Мес

то работы и 

должность:___________________________________________________Дру

гие члены семьи:___________________________________________ 

        Так же предоставляется выписка из банка для перечисления денежных 

средств. 

 

Дата заполнения: _______________ 

 

Представленные сведения верны: 

 

Преподаватель:  

  (подпись) 

Директор МАУ ДО «ДМШ№3» _____________И.Н.Морозова 

          М.П. 


